
Институт леса им. В.Н. Сукачева -  обособленное подразделение ФИЦ КНЦ СО РАН 

Объявляет конкурс на замещение должности на условиях срочного трудового договора 

на период 3 года на 1 ставку 

главного научного сотрудника, в  лабораторию лесной генетики и селекции. 

 Начало приема заявок 29 ноября 2022, 16:00 

 Окончание приема заявок: 29 января 2023, 16:00 

 Дата проведения конкурса: 30 января 2023, 14:00 

Лица, подавшие документы позже 29.01.2023 г., к конкурсу не допускаются. 

 

Отрасль науки: биологические 

Специальность:  ботаника. 

Деятельность: Проведение научных исследований по тематике: «фундаментальные, 

поисковые и прикладные научные исследования, направленные на получение новых знаний в 

области репродуктивной биологии и биотехнологии микроклонального размножения 

хвойных». 

Трудовые действия: (в соответствии с функциональной картой деятельности научного 

работника): 

Проведение научных исследований и разработок по темам и разделам проектов, связанных с 

репродуктивной биологией, эмбриологией и биотехнологией хвойных в качестве 

руководителя группы, сложных самостоятельных исследований, экспериментов и 

наблюдений. Анализ и обобщение результатов экспериментов с учетом отечественных и 

зарубежных данных по тематике исследований, подготовка публикаций, участие в 

конференциях, совещаниях. Формирование планов и методических программ исследований, 

рекомендации по использованию полученных результатов, научное руководство их 

практической реализацией. Участие в подготовке научных кадров, руководство аспирантами 

и выпускными квалификационными работами студентов. 

 

Прочие требования к кандидату: 

Квалификационные требования (в соответствии с должностной инструкцией и 

локальными актами ИЛ СО РАН): 

- высшее образование по специальности «инженер лесного хозяйства»; 

- ученая степень доктора биологических наук; 

- ученое звание «профессор» 

- опыт полевых экспедиционных исследований; 

- уверенное владение компьютерными программами для обработки, анализа и оформления 

научных данных; 

- участие в работе квалификационных научных советов, редакционных коллегий научных 

журналов; 

- руководство фундаментальными и прикладными исследованиями; 

- стаж научной работы в данной отрасли не менее 40 лет; 

- общее количество опубликованных научных работ за последние 5 лет (2018-2022 гг.) - не 

менее 30; 

- число публикаций, индексируемых в российских и международных информационно-

аналитических системах научного цитирования:  

- Российский индекс научного цитирования: не менее 100; 

- индекс Хирша по РИНЦ - не менее 13; 

- Web of Science и Scopus – не менее 25; 

- индекс Хирша по Web of Science и Scopus – не менее 9; 

- опубликованных монографий – не менее 2; 

- руководство грантами – не менее 10; 

- наличие подготовленных кандидатов наук – не менее 10; 

 



Дополнительно: 

Условия: 

Должностной оклад: 39486 руб./месяц  

Режим работы: полный день. 

Социальные гарантии: в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Стимулирующие выплаты: производятся в соответствии с законодательством РФ и 

действующим Положением об оплате труда работников ФИЦ КНЦ СО РАН 

 

           Претенденту необходимо представить на портале вакансий заявку, содержащую 

сведения, в соответствии с п. 9 Приложения № 2 к приказу Минобрнауки РФ от 05.08.2021 г. 

№ 715, в том числе, сканированную копию подписанного и заверенного списка трудов за 

период с 2018 по 2022 год. Оригинал подписанного и заверенного списка трудов на 

бумажном носителе необходимо представить ученому секретарю ИЛ СО РАН. 

Лицо для дополнительных справок: Кузьмик Наталья Сергеевна, e-mail: 

kuzmik@ksc.krasn.ru, р.т.  8-906-914-95-38 

mailto:kuzmik@ksc.krasn.ru

